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Обращение

Международного Комитета Красного Креста 
в связи с 20-летием принятия  

Дополнительных протоколов 1977 г.

Двадцать лет назад, 10 июня 1977  г ., полномочные представители более 
100  государств и  многих национально-освободительных движений подписа-
ли Заключительный акт Дипломатической конференции по  вопросу о  под-
тверждении и развитии международного гуманитарного права, применяемого 
в период вооруженных конфликтов . Эта Конференция проводилась в Женеве 
по ини циативе правительства Швейцарии — государства, которое является де-
позитарием Женевских конвенций . На Конференции, четыре сессии которой 
состоялись в 1974–1977 гг . (этим сессиям предшествовала многолетняя подго-
товительная работа), были разработаны тексты двух Дополнительных протоко-
лов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г ., касающихся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов (Протокол I) и  немеждународных 
вооруженных конфликтов (Протокол II) .

К Протоколу I уже присоединилось 148 государств, к  Протоколу II  — 
140 государств . Эти два договора являются важным вкладом в развитие меж-
дународного гуманитарного права; их положения обязуются соблюдать около 
трех четвертей государств мира . Конфликты, происходящие в последнее время, 
со всей очевидностью показали, что государства в любой момент могут оказать-
ся в ситуации, которая регулируется этими международно-правовыми актами .

Принятие Протоколов — результат огромных усилий, направленных на то, 
чтобы лучше защитить человека в период вооруженных конфликтов . Именно 
благодаря этим усилиям появились на свет Женевские конвенции (их варианты 
принимались в 1864, 1906, 1929 и 1949 г .), которые на протяжении многих лет 
спасали жизнь бесчисленному количеству людей . Конвенции 1949 г ., насчиты-
вающие 450 статей, были дополнены почти 150 положениями, содержащимися 
в двух Дополнительных протоколах; практически все эти положения приняты 
на основе консенсуса .

Договоры 1977 г . явились значительным шагом вперед в деле кодификации 
принципов гуманитарного права, признанных всеми народами . Уже сегодня 



8

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА

ряд их статей являются нормами обычного права, которые признаются всеми 
государствами, независимо от того, присоединились они к этим договорам или 
нет . Ценность Протоколов заключается также в том, что в них нашли отраже-
ние различные культуры: в разработке этих документов активное участие при-
нимали основные мировые державы . В Протоколах своевременно получил под-
тверждение принцип уважения по отношению к противнику, сложившему ору-
жие, и к лицам, не принимающим участия в боевых действиях . Что же касается 
тех, кто оказывает помощь жертвам конфликтов, то эти документы составляют 
более действенную юридическую основу для их деятельности, которая является 
столь необходимой .

По случаю 20-й годовщины со дня принятия Протоколов 1977  г . Между-
народный Комитет Красного Креста обращается к  правительствам 188 госу-
дарств  — участников Женевских конвенций с  тем, чтобы те государства, ко-
торые еще не ратифицировали эти Протоколы или не присоединились к ним, 
сделали это как можно быстрее . Необходимо обратить внимание правительств 
на универсальный характер Дополнительных протоколов, гарантирующий за-
щиту жертвам конфликтов . Все члены международного сообщества несут от-
ветственность за то, чтобы Женевские конвенции и Дополнительные протоко-
лы к ним, это уникальное достояние человечества, нашли повсеместное приме-
нение .

Становясь участниками Дополнительных протоколов путем их ратифи-
кации или присоединения к  ним, а  также делая заявление, предусмотренное 
стать ей 90 Протокола I (Международная комиссия по установлению фактов), 
правительства демонстрируют, какое важное значение они придают более стро-
гому соблюдению в мире основополагающих норм Женевского права, а также 
свое желание обеспечить его выполнение . Это будет их ответом на стремление 
народов к тому, чтобы во всем мире были приняты основные гарантии, каса-
ющиеся защиты жертв вооруженных конфликтов . Это будет также способство-
вать тому, чтобы варварство, которое имело место во время недавних конфлик-
тов, никогда не повторилось в будущем .

Корнелио Соммаруга, 
 Президент МККК
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